
12

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8–

9,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

УЛ
ЬТ

РА
ЗВ

УК
ОВ

Ы
Е 

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

И
И

 /
 U

LT
RA

SO
U

N
D 

TE
CH

N
OL

OG
Y Роль современных

ультразвуковых методов
в ранней диагностике

рецидивов рака
яичников

С.В.Ивашина, И.Б.Антонова, Н.А.Бабаева,
О.И.Алешикова, Л.А.Ашрафян

Российский научный центр
рентгенорадиологиии МЗ РФ, Москва

Важной и актуальной задачей клинической онко-
гинекологии продолжает оставаться ранняя диагно-
стика рецидивов рака яичников. Неудовлетвори-
тельные результаты лечения рака яичников и высо-
кая смертность на первом году после установки
диагноза во многом обусловлены бессимптомным
течением, поздней обращаемостью, крайне агрес-
сивным течением, отдаленным метастазированием
и частым рецидивированием. В настоящее время
для повышения эффективности диагностики реци-
дивного рака яичников, используется сочетание
маркерных методов с комплексными сонографиче-
скими (включая послойную реконструкцию 3-Д
объема) Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах GE «Voluson 730 Pro», Toshiba Xario
XG, Esaote MyLab 70 с возможностью сбора объ-
емной информации в автоматическом режиме. 
В исследование были включены пациентки c реци-
дивным раком яичников (80 пациенток с безасцит-
ным вариантом и 43 пациентки с асцитным вариан-
том). Проведенные нами ультразвуковые исследо-
вания с послойной реконструкцией 3-Д объема
позволили выявить ранние рецидивные очаги 
5–7 мм у 23 (18,7%) пациенток на фоне минималь-
ного объема свободной жидкости (менее 10–15 мл)
в сроки от 3 до 18 мес после окончания комплексно-
го лечения. Расчеты показывают, что наибольшая
эффективность комплексного ультразвукового ме-
тода при рецидивах рака яичников проявилась в хо-
де сонографии малого таза: чувствительность –
91,7%, специфичность – 88,4%. Наименьшая чув-
ствительность и специфичность при маркерной ди-
агностике – 78,6 и 85,4%, соответственно. Использо-
вание объемного изображения в интерактивном
трехмерном режиме при проведении трансваги-
нального УЗИ у пациенток с рецидивным раком
яичников дает возможность выявлять рецидивные
очаги в прикультевой области от 5 мм на фоне ми-
нимального объема свободной жидкости (10–15 мл).

Ключевые слова: рецидив рака яичников, соногра-
фия, 3-Д ангиография.

Role of Modern Ultrasound Methods
in Early Diagnosis of Recurrent

Ovarian Cancer

S.V.Ivashina, I.B.Antonova, N.A.Babaeva,
O.I.Aleshikova, L.A.Ashrafyan

Russian Scientific Center of Roentgenology
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of the Russian Federation, Moscow

The early diagnosis of recurrent ovarian cancer rema-
ins an important and urgent task of clinical oncogyne-
cology. Unsatisfactory results of ovarian cancer trea-
tment and high mortality rate in the first year after the
diagnosis has been established are largely due to
asymptomatic course, late detection, distant metastasis,
and frequent recurrence. A combination of marker met-
hods with complex sonographic methods (including
layer-by-layer reconstruction of 3D volume) is used to
improve the efficiency of diagnosis of recurrent ovarian
cancer. In this study, the ultrasound examination was
carried out on GE Voluson 730 Pro, Toshiba Xario XG,
EsaoteMyLab 70 devices using multi-broadband sen-
sors, with the ability to collect volumetric information
in automatic mode. Patients with recurrent ovarian can-
cer were included in the study (80 patients with ascites-
free variant of the cancer and 43 patients who develo-
ped ascites). The ultrasonic studies with layer-by-layer
reconstruction of 3D volume revealed early recurrent fo-
ci of 5–7 mm in 23 patients (18.7%) against the backgro-
und of the minimum volume of build up fluid (less than
10–15 ml) during 3 to 18 months after the end of the
complex treatment. Calculations show that pelvic
sonography was the most informative method in cases
of recurrent ovarian cancer was pelvic sonography: sen-
sitivity – 91.7%, specificity – 88.4%. Marker diagnostics
had the lowest sensitivity and specificity – 78.6% and
85.4%, respectively. The use of volumetric images in an
interactive three-dimensional mode during transvaginal
ultrasound in patients with recurrent ovarian cancer
makes it possible to detect recurrent foci in patients
with ovarian cancer in the area of the vaginal stump
starting from a size of 5 mm, against the background of
a minimal amount of build up fluid (10–15 ml).

Keywords: recurrent ovarian cancer, sonography, 
3D angiography.

Введение
Рак яичников (РЯ) составляет 4–6% среди злокаче-

ственных опухолей у женщин. Характеризуется край-
не агрессивным течением, отдаленным метастазиро-
ванием и частым рецидивированием. Рецидивы РЯ
характеризуются беcсимптомностью течения, быст-
рым ростом, высокой частотой летальных исходов,
склонностью к метастазированию и диссеминации по
брюшине [1–4]. Проблема диагностики и лечения ре-
цидивов рака яичников остается одной из самых
сложных в онкогинекологии. В диагностике рециди-
вов заболевания важное значение имеет сочетанное
использование максимально информативных мето-
дов, обеспечивающих получение исчерпывающей ин-
формации о локализации рецидивных очагов опухо-
ли яичников. Эффективность лечения рецидивного
рака яичников во многом зависит от своевременной и
точной диагностики онкологического процесса [5, 6].

Нерешенность обозначенных проблем определяет
актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – повышение эффективности
ультразвуковой диагностики путем максимальной
реализации возможностей современных ультразву-
ковых программ.

Материалы и методы
В настоящее время нами применяется сочетание

нескольких методик ультразвуковых технологий,
включающих, помимо стандартного 2-Д режима, 
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3-Д ангиографию, энергетическое допплеровское
картирование, которое позволило по-новому взгля-
нуть на вопросы ранней диагностики рецидивного
рака яичников. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на аппаратах GE «Voluson 730 Pro», Toshiba
Xario XG, Esaote MyLab 70 с возможностью сбора
объемной информации в автоматическом режиме.

Работа основана на анализе историй болезни 123
больных с диагнозом рак яичников I–IV стадий, по-
лучивших лечение в Российском научном центре
рентгенорадиологии МЗ РФ, у которых в последую-
щем возник рецидив заболевания. Возраст пациен-
ток варьировал от 28 до 77 лет, в среднем составил
54,7±1,5 лет.

Все пациентки ранее получили комбинированное
лечение. В 45,5% наблюдений на 1 этапе проводилась
неоадъювантная химиотерапия (от 1 до 3 курсов), на
2-м этапе хирургическое лечение в объеме экстирпа-
ции матки с придатками с субтотальной резекцией
большого сальника, на 3-м – адъювантная химиоте-
рапия. В 45,5% – проводилось хирургическое лечение
с последующей адъювантной химиотерапии до 
4–6 курсов. По данным морфологического исследо-
вания послеоперационного материала преобладала
серозная папиллярная аденокарцинома как при на-
личии асцита (74,5%), так и при безасцитной форме
заболевания (78,8%).

Все пациентки с рецидивами РЯ были подразде-
лены на две группы: 80 пациенток с безасцитным
вариантом рецидива заболевания и 43 пациентки –
с асцитным. Такое разделение не случайно, связано
с тем, что характер рецидивных очагов и клиниче-
ское течение заболевания различны. В основе ра-
нее проведенных исследований лежит концепция
о двух патогенетических вариантах спорадическо-
го РЯ, где индуцирующей составляющей в развитии
спорадического РЯ становится патологическая про-
лиферация в ходе повреждения покровного эпите-
лия яичников во время овуляции (M.F.Fathalla, 1971).
Источником этой пролиферации становится опу-
холевая стволовая клетка. При этом мы имеем два
варианта развития заболевания. Если покровный
эпителий представлен постнатальными разраста-
ниями и гетеротопиями (производные Мюллерова
эпителия), то изначально имеет место относитель-
но локализованный опухолевый процесс в зоне
яичников или малого таза, постепенно распростра-
няющийся по брюшной полости (I вариант). Имен-
но при локализованных или относительно локали-
зованных вариантах РЯ можно отметить такое
многообразие гистологических типов (эндометрио-
идный, муцинозный, серозный, светлоклеточный

рак). Если же покровный эпителий представлен
мезотелиальным компонентом, то пролифератив-
ный импульс распространен на весь мезотелий.
При этом изначально имеет место обширное опу-
холевое поле (весь мезотелий брюшной полости, а
в ряде случаев и плевральной полости). Формиру-
ется II вариант РЯ, где изначально заболевание
имеет системный характер и невозможно зафикси-
ровать начальный этап канцерогенеза [2].

Результаты собственных исследований
Анализ ультразвуковой картины малого таза при

динамическом наблюдении пациенток, прошед-
ших комплексное лечение по поводу рака яични-
ков, начинается, как правило, в традиционном 
2-Д режиме серой шкалы. Основным признаком
рецидива рака яичников в малом тазу считается
наличие одного или нескольких очагов и/или на-
личие свободной жидкости в малом тазу. Однако
методом выбора в ранней диагностике рецидивов
рака яичников в области малого таза явилось внед-
рение 3-Д режима и 3-Д ангиографии, ультразвуко-
вой томографии. Использование в клинической
практике новой технологии получения объемного
изображения высокого разрешения дало возмож-
ность визуализировать изображение мелких реци-
дивных очагов рака яичников от 5 мм, минимальное
неравномерное утолщение брюшины малого таза
на фоне минимального объема свободной жидкости
от 10–15 мл. Проведенные нами ультразвуковые ис-
следования с послойной реконструкцией 3-Д объе-
ма позволили выявить ранние рецидивные очаги
5–7 мм у 23 пациенток (18,7%) на фоне минималь-
ного объема свободной жидкости (менее 10–15 мл)
в сроки от 3 до 18 мес после окончания комплексно-
го лечения. Выявленные минимальные рецидивные
очаги в малом тазу имели солидную изоэхогенную
или изогипоэхогенную структуру и лишь в 1 наблю-
дении – кистозную структуру (рис. 1).

При изучении ангиоархитектоники рецидивных
опухолей в режиме 3-Д ангиографии кровоток реги-
стрировался не во всех наблюдениях, а его интенсив-
ность была неодинаковой. Большая часть всех реци-
дивных опухолевых очагов в малом тазу были авас-
кулярны – 73 (59,3%) наблюдений или имели
скудный кровоток – 19 (15,%%) наблюдений; умерен-
ный и выраженный кровоток зарегистрирован лишь
в 31 (25,2%) наблюдении (рис. 2, 3).

На основании данных 3-Д ангиографии кровоток
в минимальных рецидивных очагах отсутствовал.
Результаты изучения параметров внутриопухолево-
го кровотока с использованием энергетической доп-

Рис. 1. Минимальный рецидивный очаг рака яичников в 3-Д
режиме

Рис. 2. 3D-реконструкция солидного очага рецидивного рака
яичников с умеренно выраженным кровотоком
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плерографии у пациенток с рецидивным раком
яичников, играют важную роль в динамической
оценке проводимого химиотерапевтического лече-
ния. По изменениям индекса резистентности и ско-
рости внутриопухолевого кровотока у 31 пациентки
была оценена эффективность адъювантной полихи-
миотерапии (АПХТ).

Исследования рецидивных очагов рака яичников
с включением методов объемного изображения по-
казали, что информативность сонографии малого
таза при диагностике рецидивов рака яичников по-
вышается с 84,6% и составляет 90,9% до 100%, наи-
меньшая была отмечена при единичных локализа-
циях, абсолютная при множественных локализа-
циях.

Большая часть единичных рецидивов реализуется
в течение первых 18 мес. Однако небольшая часть
одиночных рецидивных опухолей может появлять-
ся и по прошествии трех и более лет. Иными слова-
ми, при раке яичников динамический контроль
следует продолжать и после, казалось бы, достиг-
нутого благоприятного трехлетнего безрецидивно-
го периода.

Как известно, измерение уровней опухолевых
маркеров широко используется в диагностике онко-
логических пациенток. Несмотря на невысокую ин-
формативность маркера СА-125 в рамках популя-
ционного скрининга в отношении рака яичников,
мы вернулись к маркерной диагностике в рамках
раннего поиска рецидивов заболевания. Смысл по-
добного похода был связан с идеей учета его подъе-
ма с наименьшего уровня, который был достигнут
после окончания комплексной терапии.

Анализ материала показывает, что при безасцит-
ных вариантах рецидива практически у половины
больных (49,1%) уровень маркера СА-125 в преде-
лах нормальных его значений. У трети больных
(30,3%) с асцитным вариантом рецидива показате-
ли СА-125 также в пределах нормы. Уже этот факт
исключает возможность сколько-нибудь эффек-
тивной диагностики рецидива рака яичников, ес-
ли ориентироваться на показатели маркера 
СА-125. Информативность маркерной диагностики
можно несколько увеличить, если учесть его колеба-
ния в пределах физиологической нормы. Маркерная
диагностика абсолютно не информативна при муци-
нозном и светлоклеточном вариантах рака, несколь-
ко выше при его эндометриоидной форме и положи-
тельна в большинстве наблюдений серозной циста-
денокарциномы. В проведенных исследованиях
проявилась значительная разница в уровнях экспрес-
сии маркера СА-125 в группах с метастатическим и

без метастатического поражения. Частота пациен-
ток с высоким уровнем экспрессии маркера прак-
тически удваивается при поражении брюшины,
что еще раз свидетельствует о значении мезотели-
ального компонента, как фактора, напрямую свя-
занного с продукцией протеина СА-125.

Расчеты показывают, что наибольшая эффектив-
ность комплексного ультразвукового метода при ре-
цидивах рака яичников проявилась в ходе соногра-
фии малого таза: чувствительность – 91,7%, специ-
фичность – 88,4%. Наименьшая чувствительность и
специфичность при маркерной диагностике – 78,6 и
85,4%, соответственно.

Выводы
Использование объемного изображения в интерак-

тивном трехмерном режиме при проведении транс-
вагинального УЗИ у пациенток рецидивным раком
яичников дает возможность выявлять рецидивные
очаги в прикультевой области от 5 мм на фоне мини-
мального объема свободной жидкости (10–15 мл).
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Рис. 3. 3D-реконструкция солидного очага рецидивного рака
яичников с выраженным кровотоком
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